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Общая характеристика работы

Основной математической моделью внутренних волн в невязкой стра-
тифицированной жидкости является система уравнений Эйлера с перемен-
ным полем плотности, расслоенным под действием силы тяжести. Задача
Штурма–Лиувилля, возникающая при нахождении спектра волновых мод,
имеет счетный набор простых собственных значений, которые определяют
дисперсионные кривые в пространстве частот и волновых чисел. Поведение
этих кривых существенно зависит от параметров фонового течения. В част-
ности, при наличии нескольких локальных максимумов частоты плавучести
существуют точки в пространстве спектральных параметров, в малой окрест-
ности которых лежат две и более дисперсионных кривых. Этот феномен на-
зывается резонансом Эккарта.

Для описания слабонелинейных эффектов при наличии резонанса Эк-
карта между двумя модами в работе Гира и Гримшоу (1984) была выведена
система зацепленных уравнений Кортевега – де Фриза. Численные расчеты
решений типа уединенных волн показали, что существует два принципиально
разных вида совместного движения солитонов в соседних слоях: синхронизо-
ванное движение, т.е. обе моды движутся с постоянной одинаковой скоростью
(бегущие волны), и перескакивающие солитоны (“leapfrogging solitary waves”),
когда моды обмениваются энергией друг с другом периодическим по време-
ни образом. Нестационарные решения системы Гира – Гримшоу изучались в
работах Б. Маломеда, Ю. Кившаря, Р. Гримшоу и др. при помощи асимп-
тотических разложений в предположении, что зацепляющие члены малы. В
работе А. Шеля и Дж. Райта (2007) исследовалась устойчивость решений
типа уединенных волн в системе слабосвязанных уравнений Кортевега – да
Фриза, которая является частным случаем системы Гира – Гримшоу.

При поиске решений типа бегущих волн система Гира – Гримшоу сво-
дится к четырехмерной динамической системе, спектр линейного оператора
которой довольно разнообразен и существенно зависит от параметров, входя-
щих в уравнения. В работах Р. Гримшоу, Ж. Йосса, М. Гровса и др. при помо-
щи метода нормальных форм изучались решения, ответвляющиеся в точках
спектра различных типов. В итоге было получено обширное многообразие
волновых режимов: классическая уединенная волна (гомоклиническая тра-
ектория), обобщенная уединенная волна (солитон с осциллирующими на бес-
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конечности хвостами), солитоны огибающей и вложенные солитоны (локали-
зованные периодические структуры), решения типа кинков (уступообразная
волна с профилем типа гиперболического тангенса) и более сложные струк-
туры. В работе К. Фочесато, Ф. Диаса и Р. Гримшоу (2005) исследовались
волны типа плато с рябью на концах и в центральном ядре. Такие решения
явились результатом резонансного взаимодействия длинных волн с периоди-
ческими волнами малой амплитуды.

В диссертационной работе используется альтернативный метод Ляпу-
нова – Шмидта, который позволяет свести исходную задачу о бегущих волнах
к эквивалентной конечномерной системе нелинейных уравнений разветвле-
ния. Работа с многопараметрической системой уравнений разветвления зна-
чительно упрощается, если исходная задача обладает групповой симметри-
ей. Данное обстоятельство было впервые замечено и использовано в работе
В. И. Юдовича (1967) при исследовании свободной конвекции в жидкости,
заполняющей ограниченную область. Дальнейшее развитие симметрийной
теории ветвления содержится в работах Б. В. Логинова, В. А. Треногина,
Н. А. Сидорова, Н. И. Макаренко, Ю. А. Кузнецова, Д. Сэттинджера, А. Ван-
дербауведе, Ж. Йосса, Д. Джозефа, М. Голубицкого, И. Стюарта, Д. Шеффе-
ра и др. Если ядро линейного оператора инвариантно относительно допуска-
емой группы, то система уравнений разветвления наследует групповую инва-
риантность. Тогда, рассматривая параметрические семейства инвариантных
решений, можно понизить размерность системы уравнений разветвления.

Если ядро линейного оператора не инвариантно, то полезным может
оказаться понятие косимметрии. Согласно оригинальной работе В. И. Юдо-
вича (1991) косимметрия — это векторное поле, ортогональное данному. Ука-
занное условие ортогональности дает дополнительное линейное соотношение
между уравнениями разветвления и позволяет выделить подсистему линейно
независимых уравнений меньшей размерности. Таким образом, наличие ко-
симметрии тоже обеспечивает существование параметрических семейств ре-
шений, но, в отличие от групп симметрий, не существует алгоритма, позво-
ляющего отыскать косимметрию для заданной системы уравнений. Исклю-
чение составляют потенциальные системы с инвариантным лагранжианом,
для которых, как показано в работе Н. И. Макаренко (1996), косимметриями
являются инфинитезимальные операторы допускаемой алгебры Ли.
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При дальнейшем анализе редуцированных уравнений разветвления
возникают достаточные условия существования орбит ответвляющихся реше-
ний. Эти условия формулируются в терминах функции Пуанкаре – Понтря-
гина – Мельникова аналогично случаю динамических систем из теории нели-
нейных колебаний. Корни этих функций, зависящих от нелинейных членов
исходных уравнений, дают искомый сдвиг фазы в синхронизованных волно-
вых пакетах или указывают пространственное местоположение захваченных
волн над препятствиями. В рамках задач теории волновых движений подоб-
ные условия можно трактовать как нелинейные дисперсионные соотношения,
поскольку они связывают волновые параметры с бифуркационными.

Другой класс задач, рассматриваемых в диссертации, связан с теорией
интегрируемых 𝑛-компонентных систем гидродинамического типа. Под этим
термином в теории интегрируемых систем понимаются квазилинейные гипер-
болические системы 𝑛 уравнений с двумя независимыми переменными. Су-
ществует множество примеров систем гидродинамического типа, которые за-
писываются в диагональном виде (в инвариантах Римана). Для случая 𝑛 = 2

переход к диагональным переменным возможен всегда, в противном случае
существует критерий существования инвариантов Римана, который заключа-
ется в равенстве нулю тензора Хаантьеса, компоненты которого вычисляют-
ся из компонент матрицы рассматриваемой системы. Дальнейшее развитие
теории сконцентрировалось вокруг диагонализируемых систем, для которых
в работах С. П. Царева (1985, 1990) было введено понятие интегрируемо-
сти. А именно, 𝑛-компонентная диагональная система гидродинамического
типа является интегрируемой, если и только если характеристические скоро-
сти удовлетворяют свойству полугамильтоновости. Данное свойство является
специальным условием совместности, которое приводит к наличию бесконеч-
ное числа гидродинамических законов сохранения (т.е. плотности и токи за-
висят только от зависимых переменных) и коммутирующих потоков, также
являющихся диагональными системами гидродинамического типа. Более то-
го, решение интегрируемой системы может быть найдено в неявном виде с
помощью обобщенного метода годографа.

Имеется отдельный класс систем гидродинамического типа с матри-
цей бесконечного размера. Такие системы называются гидродинамическими
цепочками. Ярким примером служит цепочка, полученная в работе Д. Бенни
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(1973). В этой же работе показано, что цепочка Бенни может быть представ-
лена в виде бесконечного числа законов сохранения, а в работах Б. А. Купер-
шмидта и Ю. И. Манина (1977, 1978) для нее построены все коммутирующие
цепочки. Позднее в статье Дж. Гиббонса и С. П. Царева (1996) было уста-
новлено, что цепочка Бенни допускает бесконечное число гидродинамических
редукций — 𝑛-компонентных систем гидродинамического типа. Причем все
эти редукции являются диагонализируемыми и для них свойство полугамиль-
тоновости выполняется автоматически. Поскольку для гидродинамических
цепочек вычисление инвариантов Римана (а значит и проверка свойства по-
лугамильтоновости) весьма проблематично, то наличие бесконечного числа
интегрируемых гидродинамических редукций выбирается в качестве опреде-
ления интегрируемости.

Для трехмерных обобщений систем гидродинамического типа, т.е.
трехмерных гиперболических систем уравнений определение интегрируемо-
сти несколько меняется. Аналогично цепочкам, указанная система называет-
ся интегрируемой, если она допускает бесконечное число интегрируемых гид-
родинамических редукций. Только под редукциями здесь понимаются пары
коммутирующих 𝑁 -компонентных диагональных систем (число компонент
𝑁 произвольно), решения которых описывают нелинейное взаимодействие
𝑁 простых волн или 𝑁 -кратные волны. Аналогично двумерному случаю,
трехмерные интегрируемые уравнения вкладываются в пару коммутирую-
щих гидродинамических цепочек.

В трёхмерном случае интегрируемые системы уравнений (простейший
пример — уравнение Кадомцева – Петвиашвили) имеют как двумерные, так
и трёхмерные законы сохранения. Однако, если процедура построения дву-
мерных законов сохранения как для двумерных, так и для трёхмерных инте-
грируемых систем хорошо изучена, то построение бесконечного набора трёх-
мерных законов сохранения для дисперсионных трёхмерных интегрируемых
систем связано со значительными вычислительными трудностями из-за учёта
высших производных. В связи с этим внимание в диссертации было сосредо-
точено на бездисперсионных трёхмерных интегрируемых уравнениях Хохло-
ва – Заболоцкой и Михалева, которые могут быть представлены в качестве
квазилинейных систем уравнений в частных производных первого порядка.
Для указанных уравнений объём вычислений значительно сокращается (по
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сравнению с дисперсионными уравнениями), что позволяет их довести до
конца. Отметим, что существуют законы сохранения, плотности и токи кото-
рых содержат не только зависимые функции и их высшие производные, но
и независимые переменные. Способы построения таких законов сохранения
хорошо изучены, однако их существование не является свойством интегриру-
емых уравнений.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является иссле-
дование семейств периодических решений типа бегущих волн модельной си-
стемы слабосвязанных уравнений Кортевега – де Фриза, а также исследо-
вание трехмерных законов сохранения для пар коммутирующих двумерных
интегрируемых цепочек Бенни и Михалева. В диссертации рассматривается
следующий ряд задач:

1. Построение и обоснование асимптотики семейств периодических решений
типа бегущих волн модельной системы слабосвязанных уравнений Кортевега
– де Фриза, в частности, получение достаточных условий синхронизации мод.
2. Изучение асимптотического поведения полученных семейств решений в
пределе малой амплитуды и анализ предельной формы достаточных условий
синхронизации.
3. Построение трехмерных законов сохранения для трехмерного уравнения
Хохлова – Заболоцкой.
4. Построение бесконечных наборов трехмерных законов сохранения для пар
коммутирующих двумерных интегрируемых цепочек Бенни и Михалева.
5. Построение бесконечных наборов трехмерных законов сохранения для ре-
дукций пар коммутирующих двумерных интегрируемых цепочек Бенни и Ми-
халева.

Методы исследования. В диссертации используются методы теории би-
фуркаций, группового анализа и переопределенных систем уравнений в част-
ных производных.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Получены достаточные условия существования параметрических семейств
периодических решений типа бегущих волн модельной системы слабосвязан-
ных уравнений Кортевега – де Фриза и исследована их асимптотика.
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2. Для указанных семейств решений изучен предельный случай малой ампли-
туды, в частности, проанализирована предельная форма достаточных усло-
вий существования.
3. Построены трехмерные законы сохранения для трехмерного уравнения
Хохлова – Заболоцкой.
4. Получены бесконечные наборы трехмерных законов сохранения для пар
коммутирующих гидродинамических цепочек Бенни и Михалева.
5. Получены бесконечные наборы трехмерных законов сохранения для редук-
ций пар коммутирующих цепочек Бенни и Михалева.

Личный вклад автора. Автор диссертации принимал активное участие в
получении результатов, изложенных в совместных публикациях, на равно-
правной основе: постановке задач, доказательстве теорем, обсуждении полу-
ченных результатов и оформлении публикаций.

Научная новизна. В работе получены достаточные условия существова-
ния семейств периодических решений типа бегущих волн модельной систе-
мы слабосвязанных уравнений Кортевега – де Фриза. Выписана асимптоти-
ка указанных решений и исследован предел малой амплитуды. Построены
трехмерные законы сохранения для трехмерного уравнения Хохлова – Забо-
лоцкой. Получены бесконечные наборы трехмерных законов сохранения для
пар двумерных коммутирующих цепочек Бенни и Михалева и их редукций.
Указанные научные результаты являются новыми и подтверждены доказа-
тельствами.

Теоретическая и практическая значимость. Работа носит теоретиче-
ский характер. Полученные результаты вносят вклад в развитие методов
построения точных и асимптотических решений нелинейных уравнений, а
также могут служить основой для дальнейших теоретических и численных
исследований уравнений волновых движений неоднородной жидкости.

Обоснованность и достоверность результатов. Достоверность получен-
ных результатов обеспечивается строгостью математических доказательств.

Апробация работы. Представленные результаты докладывались и обсуж-
дались на конференциях: Всероссийская конференция “Нелинейные волны:
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теория и новые приложения”, посвященная 70-летию со дня рождения чл.-
корр. РАН В.М. Тешукова (Новосибирск, 2016); Physics and mathematics
of nonlinear phenomena: 50 years of Inverse Scattering Transform (Gallipoli,
Italy, 2017); Dispersive hydrodynamics and oceanography: from experiments to
theory (Les Houches, France, 2017); Международная конференция “Динами-
ка в Сибири” (Новосибирск, 2017); Summer school on symmetry, similarity
and conservation laws in solid and fluid mechanics (Cargese, France, 2018);
Modern treatment of symmetries, differential equations and applications (Nakhon
Ratchasima, Thailand, 2019); Всероссийская конференция и школа для моло-
дых ученых “Математические проблемы механики сплошных сред”, посвя-
щенные 100-летию академика РАН Л.В. Овсянникова (Новосибирск, 2019);
IX-th International Conference “Solitons, collapses and turbulence: achievements,
developments and perspectives” in honor of Vladimir Zakharov’s 80th birthday &
Scientific school for young scientists “Nonlinear days” (Ярославль, 2019); 22nd
EGU General Assembly, (Vienna, Austria, 2020); 11-th International workshop
“Waves in inhomogeneous media and integrable system” (Калининград, 2021).

Кроме того, результаты диссертации сообщались и обсуждались на
научных семинарах под руководством чл.-корр. РАН Плотникова П. И. и
д.ф.-м.н. Старовойтова В. Н. (ИГиЛ СО РАН); чл.-корр. РАН Пухначёва В. В.
и д.ф.-м.н. Ерманюка Е. В. (ИГиЛ СО РАН); акад. РАН Тайманова И. А.
(ИМ СО РАН); д.ф.-м.н. Ткачева Д. Л. и д.ф.-м.н. Трахинина Ю. Л. (ИМ
СО РАН).

Публикации. Результаты по теме диссертационной работы опубликованы
в международных и российских журналах из списка ВАК [1–6] и тезисах
докладов [7–13].

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех
глав, приложения, заключения и списка использованной литературы. Объ-
ем диссертации составляет 110 страниц, список литературы содержит 122
наименования.

Глава 3 и параграфы 4 и 5 главы 1 имеют свою независимую от осталь-
ных разделов диссертации систему обозначений.
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Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи-
мых в диссертационной работе. Сформулированы цель и задачи работы, по-
ложения, выносимые на защиту; обозначены методы исследования, научная
и практическая значимость. Приведен обзор научной литературы, близкой к
теме диссертации. Представлены структура и краткое содержание работы.

В первой главе приводятся необходимые сведения, которые исполь-
зуются в тексте диссертации. В параграфе 1.1 изложена схема вывода си-
стемы Гира – Гримшоу, описывающей сильной взаимодействие слабонели-
нейных мод внутренних волн. Параграф 1.2 посвящен элементам теории
ветвления решений нелинейных операторных уравнений в условиях группо-
вой инвариантности. В параграфе 1.3 приведен пример, иллюстрирующий
ветвление решений в системе нелинейных слабосвязанных осцилляторов. В
параграфах 1.4 и 1.5 обсуждаются основные понятия и известные факты
теории интегрируемых систем гидродинамического типа.

Во второй главе излагаются результаты по построению и обосно-
ванию асимптотики решений типа периодических бегущих волн модельной
системы слабосвязанных уравнений Кортевега – де Фриза.

Параграф 2.1 посвящен постановке задачи. Рассматривается систе-
ма уравнений

𝑢𝑡 + 3𝑢𝑢𝑥 + 𝑢𝑥𝑥𝑥 = 𝜀 (Φ𝑢(𝑢,𝑣,𝜀))𝑥 , 𝑣𝑡 + 3𝑣𝑣𝑥 + 𝑣𝑥𝑥𝑥 = 𝜀 (Φ𝑣(𝑢,𝑣,𝜀))𝑥 .

Переходя к бегущей переменной и интегрируя один раз, получаем систему
обыкновенных дифференциальных уравнений

𝑢′′ = 𝐻𝑢(𝑢,𝑣; 𝜀), 𝑣
′′ = 𝐻𝑣(𝑢,𝑣; 𝜀), 𝐻 =

1

2

(︀
𝑢2 + 𝑣2 − 𝑢3 − 𝑣3

)︀
+ 𝜀Φ(𝑢,𝑣; 𝜀), (1)

где (·)′ = 𝑑/𝑑𝑡, а 𝜀 ∈ (−𝜀0,𝜀0) ⊂ R — малый параметр. Предполагается, что
функция Φ является аналитической и удовлетворяет условиям

Φ(0,0; 𝜀) = Φ𝑢(0,0; 𝜀) = Φ𝑣(0,0; 𝜀) = 0.

При 𝜀 = 0 система (1) распадается на два стационарных уравнения КдФ и
имеет решение (𝑢0, 𝑣0) в виде кноидальных волн, которые сдвинуты по фа-
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зе. Благодаря инвариантности исходной системы (1) относительно переносов
по времени фазовый сдвиг 𝜈 является произвольным для системы в главном
порядке по 𝜀. Наша задача заключается в поиске значения фазового пара-
метра 𝜈, которое обеспечивает ответвление решений при возмущении по 𝜀.
Будем искать 𝑇 (𝜀,𝛿)-периодическое решение 𝑤 = (𝑢,𝑣) в виде 𝑤(𝑡;𝜔,𝜈,𝛿,𝜀) =
𝑤0(𝑡; 𝜈,𝛿)+𝜀𝑤1(𝑡;𝜔,𝜈,𝛿,𝜀), где 𝑤0 = (𝑢0, 𝑣0), а параметр 𝛿 определяет амплиту-
ду невозмущенного решения. Заменой независимой переменной 𝜏 = 𝜔(𝜀,𝛿)𝑡,
где частота 𝜔(𝜀,𝛿) определяется формулой 𝜔(𝜀,𝛿) = 𝑇0(𝛿)/𝑇 (𝜀,𝛿), задача сво-
дится к поиску 𝑇0(𝛿)-периодических решений с периодом 𝑇0(𝛿) = 𝑇 (0,𝛿) опе-
раторного уравнения для возмущения 𝑤1 = (𝑢1, 𝑣1):

A𝑤0 + 𝜀A𝑤1 =
3

2
𝑤2

0 + 𝜀R(𝑤1; 𝛿,𝜀,𝜔,𝜈), 𝑤2
0 = (𝑢20,𝑣

2
0) (2)

A𝑤1 =
(︀
𝑢′′1 + (3𝑢0 − 1)𝑢1, 𝑣

′′
1 + (3𝑣0 − 1)𝑣1

)︀
, (·)′ = 𝑑/𝑑𝜏. (3)

Здесь частота 𝜔(𝜀,𝛿) ищется аналитической по параметрам 𝛿 и 𝜀, причем
𝜔(0,𝛿) = 1. Компоненты нелинейного оператора R =

(︀
𝑅1,𝑅2

)︀
определены

следующим образом:

𝑅1 = 𝜀−1
(︀
1− 𝜔2

)︀(︀
𝑢′′0 + 𝜀𝑢′′1

)︀
− 3

2
𝜀𝑢21 + Φ𝑢(𝑢0 + 𝜀𝑢1, 𝑣0 + 𝜀𝑣1; 𝜀), (4)

𝑅2 = 𝜀−1
(︀
1− 𝜔2

)︀(︀
𝑣′′0 + 𝜀 𝑣′′1

)︀
− 3

2
𝜀𝑣21 + Φ𝑣(𝑢0 + 𝜀𝑢1, 𝑣0 + 𝜀𝑣1; 𝜀). (5)

Определим функциональные классы следующим образом. Для целого числа
𝑘 ≥ 0 обозначим через H 𝑘 пространство Соболева W 𝑘

2 [0,𝑇0(𝛿)] веществен-
ных 𝑇0(𝛿)-периодических функций 𝑢(𝜏). Всюду далее будем предполагать,
что число 𝑘 ≥ 1, так как в этом случае норма обладает свойством мультипли-
кативности, что позволяет оценивать нелинейные члены. Для пар 𝑤 = (𝑢,𝑣)

будем использовать пространства E0 = H 𝑘+2 × H 𝑘+2, F0 = H 𝑘 × H 𝑘,

норма в которых задается суммой норм скалярных функций 𝑢 и 𝑣 в соответ-
ствующих пространствах.

Пространство решений уравнения A𝑤 = 0 является линейной оболоч-
кой следующих векторов:

𝑒1 = (𝑢′0,0), 𝑒2 = (0,𝑣′0), 𝑒3 = (𝑢*,0), 𝑒4 = (0,𝑣*), (6)
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где 𝑢0 и 𝑣0 — решения невозмущенной системы, а 𝑢*, 𝑣* определяются квад-
ратурами по известной формуле Лиувилля. Здесь векторы 𝑒3 и 𝑒4 в общем
случае не являются периодическими функциями, а значит ядро оператора
A двумерное при конечных 𝛿. Однако, при 𝛿 = 0 оператор A принимает вид
A𝑤 = (𝑢′′+𝑢, 𝑣′′+𝑣), и размерность его ядра удваивается. Такое скачкообраз-
ное изменение размерности свидетельствует о неравномерности предельного
перехода по параметру 𝛿. Поэтому мы будем рассматривать применение кон-
струкции Ляпунова – Шмидта в случаях 𝛿 = 𝑂(1) и 𝛿 → 0 по отдельности.

В параграфе 2.2 изучается случай, ктогда амплитуда 𝛿 является
конечной величиной, поэтому в последующих выкладках этот параметр не
будет играть особой роли и его можно опустить.
Лемма 2.1 Уравнение A𝑤 = 𝑓 с оператором A из (3) и вектор-функцией
𝑓 =

(︀
𝑓1,𝑓2

)︀
из пространства F0 имеет 𝑇0-периодическое решение 𝑤(𝜏) ∈ E0,

если и только если компоненты вектор-функции 𝑓 удовлетворяют услови-
ям ортогональности

𝑇0∫︁
0

𝑓1(𝑠)𝑢
′
0(𝑠) 𝑑𝑠 = 0,

𝑇0∫︁
0

𝑓2(𝑠)𝑣
′
0(𝑠; 𝜈) 𝑑𝑠 = 0. (7)

Если равенства (7) выполнены, то все 𝑇0-периодические решения 𝑤 = (𝑢,𝑣)

определяются формулами

𝑢(𝜏) = 𝜉1𝑢
′
0(𝜏) +G0𝑓1(𝜏), 𝑣(𝜏 ; 𝜈) = 𝜉2𝑣

′
0(𝜏 ; 𝜈) +G𝜈𝑓2(𝜏), 𝜉1,𝜉2 ∈ R, (8)

где G𝜈 является оператором Грина неоднородного уравнения A𝑣 = 𝑓2, а
G0 = G𝜈

⃒⃒
𝜈=0

. При этом верны оценки⃦⃦
G0𝑓1

⃦⃦
H 𝑘+2 ≤ 𝐶1

⃦⃦
𝑓1
⃦⃦

H 𝑘,
⃦⃦
G𝜈𝑓2

⃦⃦
H 𝑘+2 ≤ 𝐶2

⃦⃦
𝑓2
⃦⃦

H 𝑘.

В силу леммы 2.1 линейный оператор A : E0 → F0 фредгольмов и имеет
двумерное ядро, порожденное элементами 𝑒1 и 𝑒2. Согласно схеме Ляпунова
– Шмидта, отыскание малых решений 𝑤1 = (𝑢1,𝑣1) уравнения (2) в виде
𝑤1 = 𝜉1𝑒1 + 𝜉2𝑒2 + 𝜎 эквивалентно решению конечномерной системы уравне-
ний разветвления

QR(𝜉1𝑒1 + 𝜉2𝑒2 + 𝜎;𝜔,𝜈,𝜀) = 0. (9)

Здесь проектор Q на дополнение к образу оператора A задается стандартным
образом, а отображение 𝜎 = 𝜎(𝜏 ; 𝜉1,𝜉2,𝜔,𝜈,𝜀) определяется неявно из уравне-
ния 𝜎 = ̃︀A−1(I−Q)R(𝜉1𝑒1+𝜉2𝑒2+𝜎;𝜔,𝜈,𝜀), в котором ̃︀A — сужение оператора
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A на дополнение к ядру. Ввиду неавтономности линейного оператора (3)
его пространство нулей не инвариантно относительно группы переносов
𝑇𝑔𝑤 = 𝑤(𝜏 + 𝑔), 𝑤 = (𝑢,𝑣). Однако, инвариантным является потенциал
исходной системы (1)

𝑙(𝑤; 𝜀) =

𝑇 (𝜀)∫︁
0

{︂
1

2
𝑢′2(𝑠) +

1

2
𝑣′2(𝑠) +𝐻(𝑢(𝑠),𝑣(𝑠); 𝜀)

}︂
𝑑𝑠.

В этой ситуации в силу леммы из работы Н.И. Макаренко (1996) верно
тождество ⟨∇𝑙(𝑤; 𝜀), 𝑋𝑤⟩𝜀 = 0, где ⟨·,·⟩𝜀 — скалярное произведение в
пространстве L2[0,𝑇 (𝜀)] × L2[0,𝑇 (𝜀)], оператор ∇𝑙 есть производная Фреше
гладкого функционала 𝑙, а 𝑋 = 𝜕𝜏 — инфинитезимальный оператор группы
сдвигов по времени. Согласно основному определению, введенному в работе
В.И. Юдовича (1991), оператор 𝑋 является косимметрией для оператора
∇𝑙. Таким образом, по теореме о редукции, доказанной в статье Н.И. Мака-
ренко (1996), двумерная система уравнений разветвления (9) для исходных
уравнений (1) сводится к одному скалярному уравнению, которое в главном
порядке при 𝜀 = 0 записывается в виде

Ψ(𝜈)
𝑑𝑒𝑓
=

𝑇0∫︁
0

Φ𝑢(𝑢0(𝜏),𝑢0(𝜏 + 𝜈),0)𝑢′0(𝜏)𝑑𝜏 = 0. (10)

Здесь функция Ψ(𝜈) является функцией Пуанкаре – Понтрягина – Мель-
никова. Как видно, наличие корня у функции Ψ(𝜈) является необходимым
условием существования решения вида 𝑤0+𝜀𝑤1 исходной системы (1). Пусть
указанное условие выполнено. Тогда после небольших преобразований урав-
нение разветвления принимает окончательную форму

Ψ′(𝜈)(𝜉1 − 𝜉2) + Γ(𝜔,𝜈) + 𝜀Π(𝜉1,𝜉2;𝜔,𝜈,𝜀) = 0 (11)

с гладкими функциями Γ и Π. Ясно теперь, что при Ψ′(𝜈) ̸= 0 уравнение (11)
единственным образом определяет параметр 𝜉2 как функцию параметров 𝜉1,
𝜔, 𝜈 и 𝜀. При этом параметры 𝜉1 и 𝜔 являются свободными в ответвляющейся
орбите решений.
Теорема 2.1 Если фазовый параметр 𝜈 является простым корнем функ-
ции Ψ из (10), то при достаточно малых 𝜀 в классе E0 существует 𝑇0-
периодическое решение 𝑤1(𝜏) операторного уравнения (2).
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В параграфе 2.3 рассматривается предельный случай 𝛿 = 0, когда
линейный неавтономный оператор A становится автономным, и размерность
его ядра удваивается. Кроме того, при 𝛿 = 0 подпространство KerA оказыва-
ется инвариантным относительно представления группы сдвигов по времени,
допускаемой исходной системой (1). В этом случае схема ветвления претер-
певает заметные изменения.

Пункт 2.3.1 играет подготовительную роль и посвящен вычислению
асимптотики невозмущенного решения (𝑢0,𝑣0) при 𝛿 → 0. А именно, имеет
место представление

𝑢0(𝑡; 𝛿) =
2

3
+ 𝛿𝜑(𝑡; 𝛿), 𝑣0(𝑡; 𝜈,𝛿) = 𝑢0(𝑡+ 𝜈; 𝛿), 𝜑′′ + 𝜑+

3

2
𝛿𝜑2 = 0. (12)

Уравнение (12) для функции 𝜑 интегрируется в явном виде в эллиптических
функциях Якоби, для которых можно воспользоваться известным асимпто-
тическим разложением при 𝛿 → 0. Однако, мы хотим остаться здесь в рамках
конструкции Ляпунова – Шмидта, чтобы более полно исследовать алгебра-
ический факт скачкообразного изменения размерности ядра фредгольмова
оператора в этом предельном переходе. При 𝛿 = 0 имеется 2𝜋-периодическое
решение 𝜑0 = 𝜚 cos(𝑡 + 𝜈*). Решение возмущенного уравнения с периодом
𝑇0(𝛿) = 2𝜋/𝜇(𝛿), где 𝜇(0) = 1, будем искать в виде 𝜑 = 𝜑0+𝛿𝜑1. Вводя новую
переменную 𝑦 = 𝜇(𝛿)𝑡, мы переходим к эквивалентной задаче о нахождении
2𝜋-периодических решений уравнения

𝐴0𝜑1 = 𝑅0(𝜑1; 𝜚,𝜈*,𝜇*,𝛿), 𝜇* = 𝛿−1(1− 𝜇2). (13)

𝐴0𝜑1 = 𝜑′′1 + 𝜑1, 𝑅0 = 𝜇*(𝜑
′′
0 + 𝛿𝜑′′1)−

3

2
(𝜑0 + 𝛿𝜑1)

2, ( · )′ = 𝑑/𝑑𝑦. (14)

В качестве функциональных классов выбираются пространства Соболева ве-
щественных 2𝜋-периодических функций W 𝑘

2 [0,2𝜋] с 𝑘 ≥ 1, которые будем
обозначать через H 𝑘

2𝜋.
Лемма 2.2 Уравнение 𝐴0𝜑 = 𝑓1 с оператором 𝐴0 из (14) и функцией 𝑓1(𝑦)

из пространства H 𝑘
2𝜋 имеет 2𝜋-периодическое решение 𝜑(𝑦) ∈ H 𝑘+2

2𝜋 , если
и только если функция 𝑓1 удовлетворяет условиям ортогональности

𝑇0∫︁
0

𝑓1(𝑠) cos 𝑠 𝑑𝑠 = 0,

𝑇0∫︁
0

𝑓1(𝑠) sin 𝑠 𝑑𝑠 = 0. (15)

Если равенства (15) выполнены, то все 2𝜋-периодические решения 𝜑
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определяются выражением 𝜑 = 𝜅1 cos 𝑦 + 𝜅2 sin 𝑦 + 𝒢0𝑓1(𝑦), 𝜉1,𝜉2 ∈ R, с
оператором Грина 𝒢0 неоднородного уравнения. При этом верна оценка⃦⃦

𝒢0𝑓1
⃦⃦

H 𝑘+2
2𝜋

≤ 𝐶5

⃦⃦
𝑓1
⃦⃦

H 𝑘
2𝜋
.

Таким образом, линейный оператор 𝐴0 : H 𝑘+2
2𝜋 → H 𝑘

2𝜋 является фредголь-
мовым с двумерным ядром Ker𝐴0 = {cos 𝑦, sin 𝑦}. В данной ситуации схема
редукции системы уравнений разветвления опирается на свойство инвари-
антности ядра оператора 𝐴0. А именно, исходное уравнение (12) является
автономным, а значит мы можем положить фазовый сдвиг 𝜈* = 0 в главном
порядке по 𝛿. Кроме того, линейный оператор 𝐴0 коммутирует с представле-
нием группы 𝑇𝑔𝜑(𝑦) = 𝜑(𝑦 + 𝑔). Таким образом, указанное представление 𝑇𝑔
индуцирует представление компактной группы Ли 𝑆𝑂(2), которое действует
1-стационарно в пространстве параметров 𝜅 = (𝜅1,𝜅2) ∈ R2 в том смысле,
что любой вектор плоскости R2 можно повернуть так, чтобы он оказался
строго на одной из осей. Таким образом, все малые решения уравнения (13)
можно представить в виде орбиты 𝜑1(𝑦) = 𝑇𝑔

{︁
|𝜅| cos 𝑦 + 𝜎0(𝑦; |𝜅|,𝜚,𝜇*,𝛿)

}︁
с

произвольным 𝑔 ∈ [0,2𝜋]. В качестве представителя этой орбиты без ограни-
чения общности можно взять элемент с 𝑔 = 0. Заметим далее, что оператор
𝑅0 является также инвариантным относительно группы растяжений:

𝐿𝑎𝑅0

(︀
|𝜅| cos 𝑦 + 𝜎0; 𝜚,𝜇*,𝛿

)︀
= 𝑅0

(︀
𝐿𝑎(|𝜅| cos 𝑦 + 𝜎0);𝐿𝑎/2𝜚,𝐿𝑎/2𝜇*,𝐿−𝑎/2𝛿

)︀
,

где 𝐿𝑎𝜙 = 𝑒𝑎𝜙. Инвариантами данной группы являются

𝑦 = 𝑦, 𝛾 = 𝛿𝜇*, 𝜚* = 𝛿𝜚, 𝜅* = 𝛿2|𝜅|, �̂�0 = 𝜎0(𝜚+ 𝛿|𝜅|)−2. (16)

Отсюда следует, что отображение 𝜎0 может быть представлено в инвариант-
ном виде 𝜎0 = (𝜚 + 𝛿|𝜅|)2�̂�0, где �̂�0 = �̂�0(𝑦; 𝛾,κ) с параметром κ = 𝜚* + 𝜅*.
Таким образом, система уравнений разветвления сводится к одному уравне-
нию, связывающему параметры 𝛾* = 𝛾κ−1 и κ:

𝛾* −
15

8
κ +

19

32
𝛾*κ2 − 1755

512
κ3 + . . . = 0.

В итоге, принимая во внимание формулу (13) для частоты 𝜇 = 𝜇(κ),
окончательно получаем выражение для решения 𝑢0

𝑢0(𝑡;κ) =
2

3
+ κ cos (𝜇𝑡) + κ2

{︂
1

4
cos (2𝜇𝑡)− 3

4

}︂
+ . . . , (17)

где параметр κ = 𝛿𝜚+ 𝛿2|𝜅| является инвариантом группы растяжений.
15



В пункте 2.3.2 описывается схема ветвления для возмущенной
системы (1). В этих уравнениях сделаем замену 𝜏 = Ω𝑡, где частота Ω(κ,𝜀)
является аналитической функцией, причем Ω(κ,0) = 𝜇(κ). При 𝜀 = 0 имеем
распавшуюся систему

𝜇2𝑢′′0 − 𝑢0 +
3

2
𝑢20 = 0, 𝜇2𝑣′′0 − 𝑣0 +

3

2
𝑣20 = 0,

решение которой при κ → 0 дается формулами (см. (12))

𝑢0(𝜏 ;κ) =
2

3
+κ𝜑*(𝜏 ;κ), 𝑣0(𝜏 ;κ,𝜈) =

2

3
+κ𝜓*(𝜏 ;κ,𝜈), 𝜓* = 𝜑*(𝜏+𝜈). (18)

Ищем решение в виде 𝑤 = 2/3 + κ𝜃* + 𝜀𝑤1, где обозначено 𝜃* = (𝜑*,𝜓*) и
𝑤1 = (𝑢1,𝑣1). Далее переписываем (1) в эквивалентном операторном виде,
выделив линейную часть на решении 𝑤0 при κ = 𝜀 = 0:

A0𝑤1 = −2

3
− κ𝜀−1A0𝜃* + 𝜀−1R̂

(︁2
3
+ κ𝜃* + 𝜀𝑤1;κ,𝜀,Ω,𝜈

)︁
, (19)

R̂(𝑤;κ,𝜀,Ω,𝜈) = (1− Ω2)𝑤′′ + 2𝑤 − 3

2
𝑤2 + 𝜀∇𝑤Φ(𝑤; 𝜀) (20)

Здесь 𝑤2 = (𝑢2,𝑣2), ∇𝑤 = (𝜕𝑢,𝜕𝑣), а линейный оператор имеет вид
A0 = (𝐴0,𝐴0) с 𝐴0 из (14). Обозначим E2𝜋 = H 𝑘+2

2𝜋 ×H 𝑘+2
2𝜋 и F2𝜋 = H 𝑘

2𝜋×H 𝑘
2𝜋.

По лемме 2.2 оператор A0 : E2𝜋 → F2𝜋 является фредгольмовым с четырех-
мерным инвариантным ядром, порожденным векторами

𝑒1 = (cos 𝜏,0), 𝑒2 = (sin 𝜏,0), 𝑒3 = (0, cos (𝜏 + 𝜈)), 𝑒2 = (0, sin (𝜏 + 𝜈)).

Тогда решение можно представить в виде 𝑤1 = 𝜚1𝑒1+𝜚2𝑒3+𝜎(𝜚1,𝜚2;κ,𝜀,Ω,𝜈).
Система уравнений разветвления выглядит следующим образом:

𝛽1(Ξ) =κ𝑎1(𝜈) + κΩ* + 𝑏1𝜀𝜚1 + 𝜀𝜚2Φ
0
𝑢𝑣 cos 𝜈 + 𝜀κ𝑎2(𝜈)

+ κ𝑔1(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ) + 𝜀ℎ1(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ,𝜀) = 0,

𝛽2(Ξ) =− sin 𝜈
(︀
κΦ0

𝑢𝑣 + 𝜀𝜚2Φ
0
𝑢𝑣 + 𝜀κ𝑏2

)︀
+ κ𝑔2(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ) + 𝜀ℎ2(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ,𝜀) = 0,

(21)𝛽3(Ξ) =κ𝑎3(𝜈) + κΩ* + 𝑏3𝜀𝜚2 + 𝜀𝜚1Φ
0
𝑢𝑣 cos 𝜈 + 𝜀κ𝑎4(𝜈)

+ κ𝑔3(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ) + 𝜀ℎ3(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ,𝜀) = 0,

𝛽4(Ξ) = sin 𝜈
(︀
κΦ0

𝑢𝑣 + 𝜀𝜚1Φ
0
𝑢𝑣 + 𝜀κ𝑏4

)︀
+ κ𝑔4(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ) + 𝜀ℎ4(𝜚1,𝜚2,Ω*,κ,𝜀) = 0.
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Здесь Φ0
𝑢𝑣 = Φ𝑢𝑣(2/3,2/3,0). Функции 𝑔𝑖 и ℎ𝑖, разложения которых начина-

ются с квадратичных членов, обозначают остатки соответствующих рядов,
коэффициенты 𝑏𝑖 являются постоянными, а 𝑎𝑖 зависят от фазы 𝜈. Структура
уравнений 𝛽2 = 0 и 𝛽4 = 0 такова, что если параметр 𝜈 является корнем
уравнения sin 𝜈 = 0, то они удовлетворяются тождественно. Далее, за счет
косимметрического тождества уравнения в системе (21) оказываются линей-
но зависимыми. Следовательно, мы можем исключить, например, уравнение
𝛽3(Ξ) = 0. Заметим теперь, что если представить искомый параметр Ω* в
виде Ω* = Ω0 − 𝜀𝑎2(𝜈) + 𝜀Ω**, то уравнение 𝛽1(Ξ)

𝑑𝑒𝑓
= κΘ1 + 𝜀Θ2 = 0 сводится

к следующей системе:

Θ1
𝑑𝑒𝑓
= 𝑎1(𝜈) + Ω0 + 𝑔1(𝜚1,𝜚2,Ω0,κ) = 0, (22)

Θ2
𝑑𝑒𝑓
= 𝑏1𝜚1 + 𝜚2Φ

0
𝑢𝑣 cos 𝜈 + κΩ** + ℎ1(𝜚1,𝜚2,Ω0,Ω**,κ,𝜀) = 0. (23)

Таким образом, если 𝜈 = ±𝜋𝑛 (𝑛 = 0,1,2, . . .), то уравнения 𝛽2(Ξ) = 0 и
𝛽4(Ξ) = 0 удовлетворяются тождественно. Следовательно из (22) по теореме
о неявной функции можно выразить Ω0 через параметры 𝜚1, 𝜚2 и κ. Наконец,
подставляя Ω0 в (23), по теореме о неявной функции определяем 𝜚2 через
остальные параметры.

Отметим, что, как и в случае кноидальных волн, параметры 𝜚1 и Ω**

остаются свободными, а функция Пуанкаре – Понтрягина – Мельникова при-
нимает простой вид ̃︀Ψ(𝜈) = sin 𝜈. В итоге мы приходим к утверждению:

Теорема 2.2 Если фазовый параметр 𝜈 в формуле (18) принимает одно из
значений 𝜈 = ±𝜋𝑛 (𝑛 = 0,1,2, . . .), то при достаточно малых 𝛿 и 𝜀 в классе
E2𝜋 существует гладкое 2𝜋-периодическое решение 𝑤1(𝜏) операторного урав-
нения (19).

Возвращаясь к исходной независимой переменной 𝑡, мы получаем суще-
ствование гладкого 𝑇 (𝜀,𝛿)-периодического решения системы (1) вида 𝑤 =

2/3 + κ(𝛿)𝜃* + 𝜀𝑤1. Таким образом, даже в этом вырожденном случае про-
стые корни функции ̃︀Ψ гарантируют существование зацепленных волн. Ясно,
что из всех этих корней интерес представляют только корни 𝜈 = 0 (синфаз-
ная синхронизация мод периодических волн) и 𝜈 = 𝜋 (сдвиг на половину
периода).

Интересно заметить, что формальное разложение функции Ψ(𝜈) из
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(10) по параметру κ приводит к соотношению

Ψ(𝜈) = 𝜋κ2Φ0
𝑢𝑣
̃︀Ψ(𝜈) +𝑂(κ3).

Также необходимо отметить, что в наших рассуждениях предполагалось
неравенство Φ0

𝑢𝑣 ̸= 0. В противном случае следует анализировать разложения
уравнений разветвления в более высоких порядках.

В третьей главе получены бесконечные наборы трехмерных законов
сохранения для пар коммутирующих двумерных цепочек Бенни и Михалева
и их редукций. Кроме того, построены трехмерные законы сохранения для
уравнения Хохлова – Заболоцкой.

В параграфе 3.1 приводятся основные свойства цепочки Бенни,
которая имеет вид

(𝐴0)𝑡 = (𝐴1)𝑥 , (𝐴𝑘)𝑡 = (𝐴𝑘+1)𝑥 + 𝑘𝐴𝑘−1 (𝐴0)𝑥 , 𝑘 = 1,2, . . . . (24)

Указан способ построения иерархии коммутирующих цепочек, первая из них
записывается в виде

(𝐴0)𝑦 = (𝐴2)𝑥 + 𝐴0(𝐴0)𝑥 + 𝐴0(𝐴0)𝑥, (25)

(𝐴𝑘)𝑦 = (𝐴𝑘+2)𝑥 + 𝐴0(𝐴𝑘)𝑥 + (𝑘 + 1)𝐴𝑘(𝐴0)𝑥 + 𝑘𝐴𝑘−1(𝐴1)𝑥, 𝑘 = 1,2, . . . .

Также приведено производящее уравнение двумерных законов сохранения
для всей иерархии Бенни. При этом консервативные переменные 𝐻𝑘 связа-
ны с моментами 𝐴𝑘 уравнением 𝜆(𝑥,𝑡; 𝑝(𝑥,𝑡;𝜆)) = 𝜆, где функции 𝜆(𝑥,𝑡; 𝑝) и
𝑝(𝑥,𝑡;𝜆) определяются формальными степенными рядами

𝜆(𝑥,𝑡; 𝑝) = 𝑝+
∞∑︁
𝑘=0

𝐴𝑘(𝑥,𝑡)

𝑝𝑘+1
, 𝑝(𝑥,𝑡;𝜆) = 𝜆−

∞∑︁
𝑘=0

𝐻𝑘(𝑥,𝑡)

𝜆𝑘+1
, (26)

Пункт 3.1.1 посвящен построению трехмерных законов сохранения
вида

(𝑎𝑘(𝐻0, . . . ,𝐻𝑘))𝑦 + (𝑏𝑘(𝐻0, . . . ,𝐻𝑘,𝐻𝑘+1))𝑡 + (𝑐𝑘(𝐻0, . . . ,𝐻𝑘,𝐻𝑘+1))𝑥 = 0

для первых двух коммутирующих цепочек Бенни, записанных в консерва-
тивной форме:

𝑝𝑡 =

(︂
1

2
𝑝2 +𝐻0

)︂
𝑥

, 𝑝𝑦 =

(︂
1

3
𝑝3 +𝐻0𝑝+𝐻1

)︂
𝑥

. (27)
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Теорема 3.1 Производящее уравнение трехмерных законов сохранения
для первых двух коммутирующих цепочек Бенни имеет вид(︁

(𝑝(𝜆)− 𝑝(𝜁))3
)︁
𝑦
−
(︁
(𝑝(𝜆)− 𝑝(𝜁))3(𝑝(𝜆) + 𝑝(𝜁))

)︁
𝑡

(28)

+

(︂
(𝑝(𝜆)− 𝑝(𝜁))3

(︂
1

5
𝑝2(𝜆) +

3

5
𝑝(𝜆)𝑝(𝜁) +

1

5
𝑝2(𝜁)−𝐻0

)︂)︂
𝑥

= 0,

где 𝑝(𝜆) определяется соответствующим рядом из (26), а производные 𝑝𝑦
и 𝑝𝑡 вычисляются по формулам (27)

В пункте 3.1.2 строятся трехмерные законы соханения для уравнения
Хохлова – Заболоцкой

Ω𝑥𝑦 = Ω𝑡𝑡 +
1

2
Ω2

𝑥𝑥.

Доказано, что указанное уравнение допускает десять трехмерных законов
сохранения, плотности и токи которых зависят только от вторых произ-
водных функции Ω. Кроме того, если определить функцию Ω так, чтобы
Ω𝑥𝑥 = 𝐻0, Ω𝑥𝑡 = 𝐻1, Ω𝑥𝑦 = 𝐻2, то оставшиеся вторые производные также
можно выразить через плотности 𝐻𝑘:

Ω𝑦𝑡 = 𝐻3 −𝐻0𝐻1, Ω𝑦𝑦 =
1

3
𝐻3

0 −𝐻0𝐻2 −𝐻2
1 +𝐻4.

И тогда становится видно, что законы сохранения, допускаемые уравнением
Хохлова – Заболоцкой совпадают с первыми десятью законами сохранения
для пары коммутирующих цепочек (27).

В пункте 3.1.3 строятся трехмерные законы сохранения гидродина-
мических редукций пары коммутирующих цепочек Бенни (24), (25) вида

𝑢𝑖𝑡 =

(︂
1

2
𝑢2𝑖 + 𝐴0(𝑢)

)︂
𝑥

, 𝑢𝑖𝑦 =

(︂
1

3
𝑢3𝑖 + 𝐴0(𝑢)𝑢𝑖 + 𝐴1(𝑢)

)︂
𝑥

𝑖 = 1, . . . ,𝑁. (29)

Здесь функция 𝐴0(𝑢) удовлетворяет системе Гиббонса – Царева

(𝑢𝑖 − 𝑢𝑘)
𝜕2𝐴0

𝜕𝑢𝑖𝜕𝑢𝑘
=
𝜕𝐴0

𝜕𝑢𝑘

𝜕

𝜕𝑢𝑖

(︃
𝑛∑︁

𝑗=1

𝜕𝐴0

𝜕𝑢𝑗

)︃
− 𝜕𝐴0

𝜕𝑢𝑖

𝜕

𝜕𝑢𝑘

(︃
𝑛∑︁

𝑗=1

𝜕𝐴0

𝜕𝑢𝑗

)︃
, 𝑖 ̸= 𝑘, (30)

а функция 𝐴1 находится из цепочки Бенни (24). В качестве примера рассмат-
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ривается “waterbag” редукция:

𝐴𝑘(𝑢) =
1

𝑘 + 1

𝑁∑︁
𝑚=1

𝜀𝑚(𝑢𝑚)
𝑘+1,

𝑁∑︁
𝑚=1

𝜀𝑚 = 0, (31)

где 𝜀𝑘 произвольные постоянные. Подстановка указанных выражений в
ряд (26) приводит к уравнению Римановой поверхности, ассоциированной с
парой коммутирующих систем (29) при выполнении равенств (31):

𝜆 = 𝑝−
𝑁∑︁

𝑚=1

𝜀𝑚 ln(𝑝− 𝑢𝑚). (32)

Таким образом, пара коммутирующих двумерных систем гидродинамическо-
го типа (29), допускает бесконечное число трехмерных законов сохранения
(28), где зависимость 𝑝(𝜆) устанавливается из (32).

В параграфе 3.2 приводятся основные свойства цепочки Михалева,
которая имеет вид производящего уравнения двумерных законов сохранения

𝑝𝑡 =
(︁
(𝜆− 𝑢)𝑝

)︁
𝑥
, 𝑝(𝜆) = 1 +

𝜎1
𝜆

+
𝜎2
𝜆

+ . . . . (33)

Указан способ построения иерархии коммутирующих цепочек, первая из них
записывается в виде

𝑝𝑦 =
(︁
(𝜆2 − 𝜆𝑢− 𝑣)𝑝

)︁
𝑥
. (34)

После подстановки ряда 𝑝(𝜆) из (33) в производящие уравнения из (33) и
(34) получаем равенства 𝑢 = 𝜎1, 𝑣 = 𝜎2−𝜎21 и бесконечный набор двумерных
законов сохранения:

(︀
𝜎𝑘
)︀
𝑡
=
(︁
𝜎𝑘+1 − 𝜎1𝜎𝑘

)︁
𝑥
,
(︀
𝜎𝑘
)︀
𝑦
=
(︁
𝜎𝑘+2 − 𝜎1𝜎𝑘+1 +

(︀
𝜎21 − 𝜎2

)︀
𝜎𝑘

)︁
𝑥
. (35)

Пункт 3.2.1 посвящен построению трехмерных законов сохранения
для первых двух коммутирующих цепочек Михалева.
Теорема 3.2: Пара коммутирующих цепочек Михалева (35) допускает
бесконечное число трехмерных законов сохранения(︀

𝜎𝑘𝜎𝑚
)︀
𝑦
+
(︁
𝜎1𝜎𝑘𝜎𝑚 −

(︀
𝜎𝑘𝜎𝑚+1 + 𝜎𝑚𝜎𝑘+1

)︀)︁
𝑡

(36)

+
(︁
𝜎𝑘+1𝜎𝑚+1 − 𝜎1

(︀
𝜎𝑘𝜎𝑚+1 + 𝜎𝑚𝜎𝑘+1

)︀
+ 𝜎2𝜎𝑘𝜎𝑚

)︁
𝑥
= 0, 𝑘,𝑚 = 1,2, . . .
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В Пункте 3.2.2 исследуются трехмерные законы сохранения урав-
нения Михалева, которое получается из иерархии Михалева путем введения
потенциала 𝑤:

𝑤𝑥𝑦 = 𝑤𝑡𝑡 + 𝑤𝑥𝑤𝑥𝑡 − 𝑤𝑡𝑤𝑥𝑥.

Показано, что это уравнение допускает четыре закона сохранения, плотности
и токи которых зависят только от производных функции 𝑤.

Пункт 3.2.3 посвящен построению трехмерных законов сохранения
для класса гидродинамических редукции, который носит название 𝜀-систем:

𝑟𝑖𝑡 =
(︁
𝑟𝑖 − 𝑢

)︁
𝑟𝑖𝑥, 𝑟𝑖𝑦 =

(︁
𝑟2𝑖 − 𝑢𝑟𝑖 − 𝑣

)︁
𝑟𝑖𝑥, 𝑖 = 1, . . . ,𝑁 (37)

где (𝜀𝑖 — произвольные постоянные)

𝑢 =
𝑁∑︁

𝑚=1

𝜀𝑚𝑟𝑚, 𝑣 =
1

2

𝑁∑︁
𝑚=1

𝜀𝑚𝑟
2
𝑚 − 1

2

(︃
𝑁∑︁

𝑚=1

𝜀𝑚𝑟𝑚

)︃2

.

Производящая функция плотностей двумерных законов сохранения 𝑝(𝜆) ≡
𝑝(𝜆; 𝑟) находится в квадратурах напрямую из пары производящих уравнений
(33), (34):

𝑝(𝜆) =
𝑁∏︁

𝑚=1

(𝜆− 𝑟𝑚)
−𝜀𝑚.

откуда находятся все коэффициенты 𝜎𝑘.
В Пункте 3.2.4 рассматривается частный случай системы (37), когда

все 𝜀𝑖 = 1.
В Пункте 3.2.5 построены трехмерные законы сохранения для пары

коммутирующих уравнений иерархии Кортевега – де Фриза:

𝑢𝑡 =

(︂
−3

2
𝑢2 + 𝜖2𝑢𝑥𝑥

)︂
𝑥

, 𝑢𝑦 =

(︂
5

2
𝑢3 − 5

2
𝜖2𝑢2𝑥 − 5𝜖2𝑢𝑢𝑥𝑥 + 𝜖4𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥

)︂
𝑥

, (38)

которая является дисперсионной редукцией пары уравнений (33), (34), в ко-
торых 𝑣 = −3𝑢2/2+ 𝜖2𝑢𝑥𝑥. В этом случае коэффициенты 𝜎𝑘 = 𝜎𝑘(𝑢,𝑢𝑥,𝑢𝑥𝑥,...)

находятся из уравнения

𝜖2
(︀
𝑝−1(𝜆)

)︀
𝑥𝑥𝑥

= (𝜆+ 2𝑢)
(︀
𝑝−1(𝜆)

)︀
𝑥
+ 𝑝−1(𝜆)𝑢𝑥. (39)
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